
 

  

Сканирующий виброметр  

 

Регистрация и анализ пространственной вибрации 
Для идентификации моделей, описывающих колебания конструкций необходимо использовать достоверные экспериментальные данные. 
Трехкомпонентная сканирующая лазерная виброметрия – это уникальная технология, применение которой позволяет с высокой 
точностью определить рабочие и собственные формы колебаний сложных объектов в широкой полосе частот. Результаты измерения 
могут считаться достоверными, только если они отражают действительную вибрационную характеристику реального объекта. Эту точность 
гарантирует именно бесконтактный метод. Сканирующий виброметр разработан с учетом всех требований, предъявляемых Вами к 
эффективности, точности и возможностям анализа данных при динамических прочностных испытаниях и исследованиях ультразвуковых 
процессов. 

 
Ваши преимущества 

 
 Бесконтактное получение истинной информации о колебаниях 

конструкции 

 Вы не упустите ни одной важной детали – гарантирована высочайшая 
разрешающая способность на площадях, измеряющихся от квадратных 
миллиметров до квадратных метров с углом сканирования 50° x 40° 

 Универсальность – решения для виброакустических испытаний, 
исследований динамики конструкций, ультразвуковых систем и многих 
других задач 

 Объективность – программное обеспечение, предоставляющее 
открытые интерфейсы работы с данными и служащее для управления 
процессами при исследованиях и проектировании 

 Эффективность – возможность полной автоматизации при 
использовании испытательной станции RoboVib® 

 
 

Бесконтактное оптическое измерение 

«Сердцем» каждой системы является 
лазерный доплеровский виброметр – 
высокоточный оптический датчик, 
предназначенный для измерения 
виброскорости и виброперемещения в точке. 
Эта технология основана на эффекте 
Доплера, позволяющем определить сдвиг 

частоты света, отраженного от 
колеблющейся поверхности. Компоненты 
вибрации x, y и z выделяются путем 
использования лучей от трех головок, 
падающих на поверхность измерения под 
различными углами. Данный метод 
измерения основан на физических принципах 
постоянности длины волны лазера и требует 

минимальной калибровки. 



 
Преимущества трехкомпонентной 
лазерной виброметрии 

 

Выгодная и эффективная 
интеграция в мир САПР 

Сочетая высокую скорость выполнения 
измерений с возможностью 
автоматизации, трехкомпонентная 
лазерная виброметрия может 
сократить временные и людские 
затраты, необходимые для 
исследования динамической 
прочности. Отсутствие традиционных 
датчиков приводит к экономии до 90% 
времени. Открытая архитектура 
системы упрощает обмен данными при 
передаче геометрических моделей и 
результатов измерений. 

Высокая плотность точек, 
высокие частоты – точная 
идентификация модели 

Количество точек для измерения 
методом сканирующей лазерной 
виброметрии практически 
неограниченно. Это особенно важно 
для идентификации моделей, для 
которых проявляются формы высоких 
порядков. 

Высокоточная локализация 

Для поддержания размера 
пятна от трех лазеров порядка 
60 -100 микрометров 
используются высокоточные 
сканеры и технология Video 
Triangulation®. 

 
Функция оптимизации когерентности 
обеспечивает свободное от наводок 
измерение скорости до 12 м/с во всем 
диапазоне частот. Это дает возможность 
обнаружения высокочастотных форм 
колебаний при исследовании 
сверхзвуковых устройств. 

Эргономика и безопасность 

Работа с системой всегда безопасна. Для 
выполнения измерений не требуется 
специализированной лаборатории или 
присутствия специалиста по лазерной 
безопасности. Все элементы размещены 
в мобильной стойке с поворотным 
монитором. 
Конструкция, разработанная в 
соответствии с требованиями к 
эргономике стандартов ISO, гарантирует 
комфортные условия работы. 

Максимальная достоверность Новая 

встроенная HD-камера открывает перед 

Вами новые 

возможности создания 
высококачественных изображений 
экспериментальной установки. 

Специально разработанная 
технология Wide Scan 

позволяет захватывать крупные объекты 
или большие фрагменты их поверхности с 
минимальным уровнем шума и областью 
сканирования 50° x 40°. Виброметр дает 
возможность выполнять сканирование на 

площадях от 1 мм2 до нескольких м2. 

 
Высокая степень интеграции 

В конструкции входного каскада 
реализованы новейшие технологии 
цифрового декодирования и 
регистрации данных*. 

Передача результатов измерений системе 
управления данных осуществляется 
модулем VibroLink. Главным 
преимуществом является крайне низкий 
уровень шумов. 

Работа с геометрическими моделями 

Встроенный модуль сканирования 
геометрии служит для автоматического 
формирования пространственной сетки 
точек объекта исследования. Получение 
информации о трехмерной форме 
происходит быстро и точно, благодаря 
применению функции автоматической 
фокусировки лазера. Также 
пространственную сетку можно 
импортировать из имеющейся конечно- 
элементной модели. В течение всего 
процесса поддерживается назначение 
систем координат и узловых точек. 
Неважно, какой метод выбран: всегда 
работает с единой моделью данных для 
геометрии и итоговых векторов вибрации. 
Угловое положение сенсорной головки не 
вносит погрешности. 
 
 

* для PSV-500 
3D-H 
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Для исследования объектов любых размеров 

 
Изначально разработанный для 
измерений на элементах конструкции 
автомобилей и самолетов, 
трехкомпонентный сканирующий 
виброметр стал по-настоящему 
универсальным прибором. Измерения на 
крупногабаритных объектах выполняются 
очень быстро, кроме того их можно 
автоматизировать с использованием 
робота. Не являются препятствием для 
измерений, раскаленные, вращающиеся 
или механически чувствительные 
конструкции. Имеются конфигурации с 
шириной полосы пропускания до 5 МГц. 

 
Авиакосмическая 
промышленность 

 Динамические прочностные 
испытания узлов авиационной и 
космической техники 

 Исследование дефектов и 
усталостных свойств материалов 

 Визуализация распространения 
поверхностной волны в 
композитах и металлах при 
неразрушающем контроле 

Важные преимущества: отсутствие 
влияния присоединенной массы, 
нечувствительность к температуре, 
возможность измерения в вакууме, в 
воде, через стекло, объекты под 
напряжением. 

 
Транспорт 

 Экспериментальный модальный анализ 
корпуса и других узлов автомобиля 

 Акустическая оптимизация тормозов, 
шин, интерьера и т.д. 

Важные преимущества: высокая 
эффективность, возможность 
автоматизации, MIMO-испытания, 
независимость от свойств поверхности, 
взаимодействие с ПО САПР и модального 
анализа. 

Исследования материалов и 
технология машиностроения 

 Измерения на преобразователях 
энергии, интеллектуальных 
конструкциях 

 Техническая диагностика, 
неразрушающий контроль, 
исследование волн Лэмба 

Важные преимущества: универсальность, 
широкий диапазон частот, высокая 
разрешающая способность во времени и 
плотность точек измерения. 

Электроника и устройства 
хранения данных 

 Динамические испытания и анализ 
вибрации головок приводов 
жестких дисков 

 

 
 Испытания на внешние воздействия – 

анализ печатных плат и элементов 
автомобильных и авиационных 
электронных устройств 

Важные преимущества: чрезвычайно 
малый диаметр пятна лазера, позволяющий 

работать на объектах менее 1 мм2, 
отделение относительного 
перемещения между элементами, широкая 
полоса пропускания.

Ультразвуковая технология: 
Высокоточное измерение самых 
слабых колебаний 
 
Ультразвуковые приводы применяются в 
бытовых устройствах и медицинских 
приспособлениях. 
 
Высокочастотный виброметр создан 
для исследования именно таких 
систем.  
 
Он способен выполнять измерения на 
частотах до 5 МГц, технология 
VideoTriangulation® обеспечивает 
точность позиционирования трех 
лазеров равную ±0.1 мм и 
пикометровое разрешение при 
измерении амплитуды вибрации. 
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«Мост» между моделью и экспериментом 

 
 

Управление сканерами, процессом сбора 
данных, а также синхронизация производится 
высокоэффективным программным 
обеспечением PSV. Для визуализации 
динамических процессов используются 
современные алгоритмы трехмерной графики, 
включающие в себя пространственную 
анимацию твердотельных объектов с 
текстурированными поверхностями. 

Полная открытость 

Благодаря открытой системной архитектуре, 
сканирующий виброметр является мощной 
платформой сбора данных, которая может 
быть успешно интегрирована в процессы 
разработки продукции и в сферу 
информационных технологий. 

 

Оптимальная конфигурация для 
текущих и перспективных задач 

Сканирующий виброметр выпускается 
в двух специализированных моделях. 
Сканирующий виброметр для 
прочностных динамических испытаний 
модели оснащен 8 опорными 
каналами, предназначенными для 
возбуждения колебаний при 
модальном анализе. 
Исполнение H обеспечивает 
максимальную чувствительность всех 
моделей, а при использовании 
комплекса RoboVib®, достигается 
полная автоматизация 
экспериментальных модальных 
исследований. 

 

 
Сканирующий виброметр необходим 
исследователям материалов и 
ультразвуковых процессов, так как 
именно в этих областях информация о 
трехмерной вибрации необходима для 
исследования распространения волн или 
колебаний ультразвуковых приборов. 

При использовании дополнительного 
оборудования и программного 
обеспечения применение виброметра 
можно сделать еще более эффективным. 

 
 
       *Поддержка IEPE 
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Простота и наглядность 

По сравнению с традиционными многоканальными методами работа с PSV-
500-3D интуитивно проста. Настройте систему, задайте систему координат, 
создайте сетку точек – и вы готовы выполнить измерение. 

 
Интерактивная настройка 

Удобные элементы построения 
помогают вам определить форму, 
положение и плотность сетки точек 
измерения на видеоизображении 
объекта. Геометрическая модель 
может быть либо загружена из 
файлов CAE/FEM-систем, либо 
получена по результату измерения 
непосредственно на объекте 
исследования с использованием 
модуля сканирования геометрии. 

 

Настройки частотного диапазона, 
разрешение, способы возбуждения 
колебаний и конфигурация каналов 
легко определяются в диалоговом 
режиме. Для измерения во всех точках 
PSV требуется лишь одна настройка. 
Простым щелчком мыши в браузере 
проектов могут быть загружены уже 
сделанные настройки предыдущего 
измерения. Генератор сигналов 
обеспечивает высокую точность 
возбуждения колебаний. 

 

Быстрое сканирование 

Лазерный луч автоматически сканирует 
всю сетку и выполняет измерение 
вибрации в каждой из назначенных 
точек. При этом производится 
оптимальная фокусировка лазера, 
постоянно отслеживается и 
оптимизируется соотношение сигнал- 
шум. В процессе сканирования 
отображаются временные 
характеристики и частотные спектры 
сигнала. 

 

При широкополосном возбуждении 
регистрирует полный спектр в 
каждой точке и определяет формы 
колебания поверхности, на которой 
производится измерение. 

Режим Fast Scan дает возможность 
определить формы колебаний за 
минимально возможное время 
(измерение в сотнях точек за 
несколько секунд). 

 

Великолепные возможности 
визуализации 

Формы колебаний выводятся на 
экран в виде двух- или трехмерных 
графиков с цветовой кодировкой. 
Интересующие частоты легко 
выбрать по спектру, пользуясь 
курсором. Само видеоизображение 
может быть визуализировано в 
пространстве для отображения 
увеличенных перемещений 
конструкции. Анимированные 
сечения профилей помогут вам 
детализировать особенности 
колебаний. 

 
Гибкие функции анализа 

Приложение signal processor 
– высокопроизводительный 
инструмент анализа, подобный 
электронным таблицам, 
выполняющий множество 
математических и статистических 
операций над выборками или 
полными наборами данных. 
Информация, полученная другими 
датчиками, 

 
 

При помощи анимации с высоким 
разрешением во временной 
области*, можно замедленно 
отобразить отклик на 
нестационарные воздействия. Для 
каждой отдельной точки измерения 
имеется возможность анализа 
спектров, передаточных функций, 
когерентности и временных 
сигналов*. Графика и анимация 
может легко использоваться для 
подготовки впечатляющих отчетов и 
презентаций. 

 
 

может быть легко импортирована и 
объединена с данными виброметра. 
С применением стандартных 
фильтров экспорта или открытого 
интерфейса  можно получить доступ 
к данным для использования их в 
применяемом вашей компанией 
программном обеспечении для 
модального анализа, расчетов 
звукового поля или потоков энергии. 

 
* Опция / с дополнительным оборудованием 
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Технические характеристики 
 
 

Стандартные комплектующие системы  

Виброметр и система сбора 
данных 

 Сканирующая головка с высокоточным сканером и видеокамерой высокого 

разрешения (20-кратное увеличение) 

 2 сканирующие головки без видеокамеры и модуля сканирования геометрии 

 CoherenceOptimizer (стабилизатор частоты лазера) для всех 3 сканирующих 
головок 

 Входной каскад с 3 цифровыми широкополосными декодерами, генератором 
сигналов и функцией регистрации по опорным каналам 

 Блок коммутации  

 3 кабеля, длина 10 м 

Компьютер 
 Система управления данными PSV-W-500: промышленный ПК, 19” 

 Предустановлена ОС Windows® 7 64-бит для «встроенных» систем и ПО PSV 

Дополнительное 
оборудование 

 Системная стойка: рабочая станция и расположение стандартного 
оборудования. Интегрированный монитор 24” TFT с подставкой 

 Комплект из 3 штативов с плавающей головкой 

 Руководство по работе с оборудованием, программным обеспечением и 
справочник по теоретическим основам измерений 

 

Стандартные комплектующие системы  

Виброметр 

 Сканирующая головка с высокоточным сканером и видеокамерой высокого 
разрешения (20-кратное увеличение) и модулем сканирования геометрии  

 2 сканирующие головки без видеокамеры и модуля сканирования геометрии 

 CoherenceOptimizer (стабилизатор частоты лазера) для всех 3 сканирующих 
головок 

 Входной каскад с 3 цифровыми широкополосными декодерами 

 Блок коммутации  

 3 кабеля, длина 10 м 

Компьютер 
 Система управления данными промышленный ПК, 19” 

 Предустановлена ОС Windows® 7 64-бит для «встроенных» систем и ПО PSV 

Дополнительное 
оборудование 

 Системная стойка: рабочая станция и расположение стандартного 
оборудования. Интегрированный монитор 24” TFT с подставкой 

 Комплект из 3 штативов с плавающей головкой 

 Руководство по работе с оборудованием, программным обеспечением и 
справочник по теоретическим основам измерений 

 

Сканирующая головка  

Габариты [Ш x Д x В], мм 238 x 384 x 163 

Масса 9 кг; 9.3 кг с модулем сканирования геометрии PSV-G-500 1) 

Тип лазера, виброметр Гелий-неоновый (633 нм) 
Тип лазера, модуль 
сканирования геометрии PSV- 
G-500 

Диодный (660 – 680 нм) 

Лазерная безопасность Класс 2 (видимый луч, <1 мВт) 

Рабочее расстояние 125 мм … более 5 м (зависит от отражающей способности объекта) 

Угол сканирования [гор x 
верт] 

50° x 40° 

Свойства сканера угловое разрешение <0.002°, угловая стабильность <0.01°/h, макс. 50 точек/с 

Размер образца От нескольких мм² до нескольких м² 

Камера HD, 20-кратное оптическое увеличение, макс. поле обзора [гор. x верт.] 55° x 32° 

Электрические разъемы 
Многоконтактный байонетный разъем, штекер DIN для пульта управления стойкой или 
сканером 

Механические сопряжения Шестигранный переходник штатива VIB-A-T02, резьба 2x  M6 
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Входной каскад  

Габариты [Ш x Д x В], мм 450 x 360 x 150 

Масса ~10 кг 

Класс защиты IP-20 

Электрические разъемы 

 
 Передняя панель: BNC для опорных каналов, генератора сигналов триггера 
 Задняя панель: многоконтактный байонетный разъем, сетевой кабель, контроль 

выхода по скорости,2 x RJ45 Ethernet к компьютеру 

 

Блок коммутации PSV-E-500 

Габариты [Ш x Д x В] 450 x 360 x 150 мм 

Масса ~8 кг 

Класс защиты IP-20 

Электрические разъемы 
4 многоконтактных разъема для 3 кабелей и перемычки к входному каскаду, шнур 
питания, 1 x RJ45 Ethernet к компьютеру 

Механические сопряжения Установка в стойку 19” 

 

Общие характеристики 

Общая масса 186 кг 

Питание 100...240 В ±10 %, 50/60 Гц; макс. мощность 650 ВА 

Внешние условия 

Рабочая температура: +5 … +40 °C 

Температура хранения –10 °C … +65°C 

Относительная влажность: макс 80 %, без образования конденсата 

Калибровка Каждые 24 месяца 

 

Характеристики PSV-500-3D 

Модель PSV-500-3D-H PSV-500-3D-V 

Декодер DV-03 DV-08 

Число диапазонов 13 13 

Полная шкала, м/с (пик) 0.001…12 0.001…12 

Частотный диапазон декодера 0 Гц…100 кГц 0 Гц … 5 МГц 

Разрешение1) мкм с–1√Гц 0.01  ... 0.5 0.01  ... 4 

Число опорных каналов 8 1 

Число каналов генератора2) 4 1 

 
 

1) Пороговая по шуму разрешающая способность определяется как амплитуда сигнала (СКЗ), при которой отношение сигнала к 
шуму равно 0 дБ при спектральном разрешении 1 Гц, измерение на отражающей пленке 3M Scotchlite® Tape. Достижимое 
разрешение зависит от частоты и определяется для частот свыше 10    Гц. 
2) Полоса пропускание соответствует диапазону частот при регистрации. 

 

 

 
 
 
 
 

Соответствие стандартам 

Электробезопасность IEC/EN 61010-1:2011-07 

 

IEC/EN 61326-1:2006-10; 11 

Излучение: FCC Class B, IEC/EN 61000-3-2 и 61000-3-3 

Защищенность: IEC/EN 61000-4-2 … 61000-4-6 и IEC/EN 

61000-4-11 

Лазерная безопасность IEC/EN 60825-1 (2008) (CFR 1040.10, CFR 1040.11) 
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Опции и дополнительное оборудование 

 

Оборудование общего назначения 

Окно переднее  
Защита сканирующего механизма от пыли, ветрового и 
акустического воздействия при высоких уровнях 
возбуждения 

 
 
 
 
 
 
 
Кабель PSV-C-5xx 

Внешняя камера  
Цифровая черно-белая камера со специальной 
широкоугольной линзой обеспечивает широкое поле 
обзора 

Кабель PSV-C-5xx Длина: 5, 10, 20 и 30 м. 

Для измерения на мелких деталях 

 
Штатив PSV-A-T34 

Настольный штатив PSV-A-T34 Жесткая опора для 3 сканирующих головок 

Приспособления для исследования акустики тормозных систем и модального 

Модуль PSV-A-430 
Активация импульса при превышении шумом некоторого 
порога. 

 
Акустический модуль  
 

Комплект зеркал PSV- A-MIR/PSV-
A-MIR+ 

Комплект зеркал для измерений в труднодоступных зонах. 
Включает в себя 4 зеркала (PSV-A-MIR+: 5) с покрытием 
HeNe и магнитные крепежные приспособления. 

Комплект A-MIR-2030 
 
Одно зеркало 200 x 300 мм и магнитные приспособления. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ 

 

Также доступен и мобильный 

сканирующий виброметр  
-H 

 
 
 

 

Бесконтактный анализ пространственных 

колебаний – теперь с использованием 

компактного оборудования 

Сканирующие виброметры являются теми 
инструментами, которые дают возможность 
радикально сократить затраты времени и 
средств на исследования виброакустических 
явлений при решении задач диагностики, 
обеспечения прочности и динамических 
характеристик конструкций. Никогда еще не 
было предложено более простого и в то же 
время высокоточного способа определения 
рабочих и собственных форм колебаний. 
Применение уникального цифрового 
интерфейса VibroLink Ethernet позволило 
минимизировать размеры виброметра и 
обеспечить совместную работу 
сканирующей головки и входного 
каскада в мощной рабочей станции на базе 
ноутбука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


